ЕСЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ, КТО и ГДЕ
ТОРГУЕТ НАРКОТИКАМИ,
СООБЩИ ОБ ЭТОМ НА
ТЕЛЕФОНЫ:
НАРКОКОНТРОЛЯ в г. ТОЛЬЯТТИ

26-11-11
УПРАВЛЕНИЯ МВД России
по городу Тольятти

39-09-00
ЕСЛИ ТЫ УЗНАЛ, ЧТО ТВОЙ
РЕБЕНОК УПОТРЕБЛЯЕТ
НАРКОТИКИ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОМОЩИ ПОЗВОНИ НА ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ
ГБУЗ СО «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

45-94-94
ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

72-80-71

Наркотики - это химические вещества,
изменяющие работу нервной системы, что
приводит к опьянению (одурманиванию) вместе
с
ложным
чувством
удовлетворения
и
приподнятого
настроения.
Наркотики
необратимо повреждают психику человека.
После первых приемов в головном мозге
формируется так называемый центр влечения к
наркотику (центр
удовольствия),
который
покоряет волю и человека и делает его
настоящим «зомби». После этого, человек не
способен контролировать самого себя, свои
мысли и поступки, и не осознает, что стал рабом
наркотика. Так почти сразу, у кого быстрее у
кого
чуть
медленнее,
формируется
психическая
зависимость.
Последняя
характеризуется
тем,
что
возникает
непреодолимое
стремление
принимать
наркотик, человек испытывает сильную тревогу,
депрессию, все, что раньше было дорогим и
ценным, теряет смысл и становиться ненужным.
Если человек продолжает принимать наркотики,
то возникает
физическая зависимость.
Наркотик в этих случаях необходим, чтобы не
умирать в сильнейших муках наркотической
ломки.
В жизнь нашего общества ворвался новый
наркотик - курительные смеси (самым
известным из которых является Spice)
содержащий в своем составе запрещенные
вещества, которые не только наносят удар по
здоровью, но могут привести к смерти.
Обратите внимание на признаки отравления
курительными
смесями:
рвота,
судороги,
учащенное
сердцебиение,
галлюцинации,
психоз, отсутствие реакции на внешние
раздражители, коматозное состояние.
При
появлении
первых
признаков
отравления необходимо срочно вызвать
бригаду скорой медицинской помощи.

КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!!!
ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН СПОСОБ НЕ
ПОПАСТЬ В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ
НАРКОТИКОВ - НИКОГДА НЕ
ПРОБОВАТЬ ИХ!!!!

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ
2015

Родителям о наркомании

Какие фактры психологического
плана влияют на потребление
подростками и молодежью
наркотиков?
Частое вмешательство взрослых в
принятие
решений
подростками.
Взрослые решают, что должен делать
подросток, а не он сам.
Подавление взрослыми мнений и
прав подростков. Взрослые часто
навязывают свое мнение детям.
Постоянные упреки
взрослых в
совершении подростками каких-либо
действий.
Действия взрослых, провоцирующие
подростков к употреблению
наркотиков?
Обращения взрослых: «Ты будешь
делать так, как я тебе скажу», или:
«Вечно ты все хочешь сделать посвоему, нужно прислушиваться к тому,
что говорят старшие», или: «Снова ты
натворил дел! Когда ты будешь
слушаться?!».
Подавление взрослыми мнений и
прав подростков. Взрослые часто
навязывают
свое мнение
детям.
Постоянные упреки взрослых в
совершении подростками каких-либо
действий.

Родители, к сожалению,
часто
поздно
замечают наклонности сына или дочери.
Необходимо обратить
внимание
на
следующие признаки:
• Резкая смена
друзей,
прежние
увлечения больше не интересуют, подросток
становится более замкнут, скрытен;
• Частое проявление агрессии, раздражения
со стороны
подростка.
Проявление
беспокойства без видимых причин. Желание
вырваться на улицу к друзьям;
• Проявление
чрезмерной
веселости.
болтливости, повышенной жажды, аппетита.
Либо вялость, сонливость , безразличие ко
всему;
• Покраснение либо бледность кожных
покровов. Зуд кожи лица либо кончика носа и
за ушами;
• Очень узкие, точечные, либо расширенные
зрачки;
• Остекленелый, «туманный» взгляд;
• Подросток меньше
внимания уделят
своей внешности;
• От одежды подростка пахнет травой,
ацетоном, среди вещей можно встретить
шприцы, иглы, незнакомые пакетики и т.д.
• Карманные расходы возрастают, а из дома
начинают пропадать вещи и деньги.

Что делать, если ребенок все же
попробовал наркотики?
 Действуйте решительно, но ни
в коем случае не угрожайте ребенку
и не шантажируйте его;
 Постарайтесь
понять
проблемы,
которые
тревожат
ребенка и помогите в их решении;
 Оградите его от общения с
людьми, в кругу которых он
попробовал наркотики;
 Выработайте
единую
стратегию поведения с другими
членами семьи; Не позволяйте
ребенку
играть
на
ваших
разногласиях;
 Помогите
найти
ребенку
интересное занятие, увлечение;
 Не предоставляйте его самому
себе.
Как помочь ребенку сказать «НЕТ»
Общайтесь со своим ребенком, а
не обращайтесь к нему.
Говорите с
ним
о проблемах алкоголя и
наркотиков, как
и
о других житейских
проблемах.
Будьте образцом для своих детей.
Дети быстро распознают фальшь и
потом
трудно завоевать их доверие.
Ценность семьи. Подростки должны
быть уверены в себе. В семье должны
быть четкие правила в отношении
наркотиков.
Помогите найти детям
увлечение
или
занятие.
Хвалите своих детей. Они должны
чувствовать поддержку и
любовь
родителей.
Говорите, что Вы их
любите.
Ребенок должен знать, что Вы верите
ему и он поверит Вам.

Типичные ошибки
Типичные ошибки родственников, которые способствуют развитию
наркомании. Это анти-правила, т.е. то, чего делать ни в коем случае
нельзя:
1. Питать иллюзии, что вы сами сможете справиться с химической
зависимостью близкого, что в состоянии его переделать.
2. Никогда не говорить с наркоманом о его зависимости, бояться его
расстроить, бояться, что это может привести к скандалу, срыву.
3. Никогда не говорить ни с кем вне дома о наличии в семье наркомана,
считая, что это стыдно, устраивать из этого семейную тайну, а людям,
столкнувшимся с этим лгать и покрывать перед ними наркомана.
4. Строить семейные отношения так, что наркоман в них - центральное лицо,
строить семейные планы, учитывая употребляет он или нет, стараться не
приглашать друзей в дом, когда он в употреблении.
5. Опасаться доставить наркоману страдания и неудобства. Если он лежит
пластом, испачкал грязью или рвотой свой лучший костюм, наделал
долгов, не пошѐл на работу или на учебу – приводить все БЕЗ НЕГО в
порядок.
6. Решать все проблемы за него, думая, что он не годится для принятия
ответственных решений, и что вы сами знаете как сделать лучше. Строить
отношения так, что все другие члены семьи (даже младшие дети) должны
вести себя более ответственно, потому что в семье наркоман.
7. Игнорировать проблемы всех остальных в семье, воспринимать их как
нечто незначительное или как досадную помеху, относясь к ним в стиле:
«Без тебя хватает забот».
8. Свыкаться с агрессией наркомана, а временами и с насилием (моральным
или физическим), объяснять младшим членам семьи, что взрослым
разрешается иногда вести себя подобным образом, но дети будут
наказаны, если начнут копировать взрослых.
9. Позволять хим.зависимому управлять настроением близких: когда он
счастлив – счастливы все, когда он в состоянии опьянения, агрессивен или
полон жалости к себе – все подавлены и замкнуты.
10.Пытаться отвлечь от наркотиков, придумывать для него полезные и
интересные занятия, хобби, развлечения, не расстраивать его, не
нервировать, создать "условия" для того, чтобы не употреблял...
11.Питать иллюзии, что главное в семье - удержать химически зависимого от
грядущего употребления, останавливать его, препятствовать, а все
остальное вторично.
Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление
психоактивных веществ вашим ребенком

Как при любой болезни, при соблюдении определенных профилактических
мер можно уберечь ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков.
Конечно, не все представленные ниже способы легко воплощаются, но в
совокупности они дают реальный положительный результат.
1. Общайтесь друг с другом
Общение — основная человеческая потребность, особенно для родителей и
детей. Отсутствие общения с вами заставляет его обращаться к другим
людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что посоветуют
Вашему ребенку?
Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, открытого
общения со своим ребенком.
2. Выслушивайте друг друга
Умение слушать — основа эффективного общения, но делать это не так
легко, как может показаться со стороны. Умение слушать означает:
• быть внимательным к ребенку;
• выслушивать его точку зрения;
• уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним;
не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши
представления о чем-либо. Важно знать, чем именно занят ваш ребенок.
Иногда внешнее отсутствие каких-либо не желательных действий скрывает
за собой вредное занятие. Например, подросток ведет себя тихо, не грубит,
не пропускает уроков. Ну, а чем он занимается? Ведь употребляющие
наркотические вещества и являются "тихими" в отличие от тех, кто
употребляет алкоголь. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы
ребенка. Ваш тон "говорит" не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен
быть насмешливым или снисходительным.
Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу
заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: "А
что было дальше?" или "Расскажи мне об этом..." или «Что ты об этом
думаешь?»
3. Ставьте себя на его место
Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал.
Было бы неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно.
Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, когда ему это
действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам
всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам удастся стать своему
ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем!
4. Проводите время вместе
Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой,
рисованием или иным способом устраивать с ребенком совместный досуг
или вашу совместную деятельность. Это необязательно должно быть нечто
особенное. Пусть это будет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами
или просто совместный просмотр телевизионных передач. Для ребенка
важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством
защиты от табака, алкоголя и наркотиков. Поддерживая его увлечения, вы
делаете очень важный шаг в предупреждении от их употребления.

5. Дружите с его друзьями
Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой друзья
оказывают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может
испытывать очень сильное давление со стороны друзей и поддаваться
чувству единения с толпой. Именно от окружения во многом зависит
поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе и
так далее. Кроме того: в этом возрасте весьма велика тяга к разного рода
экспериментам. Дети пробуют курить, пить. У многих в будущем это может
стать привычкой.
Поэтому важно в этот период — постараться принять участие в организации
досуга друзей своего ребенка, то есть их тоже привлечь к занятиям спортом
либо творчеством, даже путем внесения денежной платы за таких ребят, если
они из неблагополучных семей. Таким образом, вы окажете помощь не
только другим детям, но в первую очередь — своему ребенку.
6. Помните, что ваш ребенок уникален
Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и
нужным. Вы можете помочь своему ребенку развить положительные
качества и в дальнейшем опираться на них. Когда ребенок чувствует, что
достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышается уровень его
самооценки. А это, в свою очередь, заставляет ребенка заниматься более
полезными и важными делами, чем употребление наркотиков. Представьте,
что будет с вами, если 37 раз в сутки к вам будут обращаться в
повелительном тоне, 42 раза — в увещевательном, 50 — в обвинительном?...
Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети которых
имеют наибольшие шансы стать невротиками и психопатами. Ребенку нужен
отдых от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, порицаний. Нужен
отдых и от каких бы то ни было воздействий и обращений!
Нужно время от времени распоряжаться собой полностью — т. е. нужна своя
доля свободы. Без неѐ — задохнется дух.
7. Подавайте пример
Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими людьми.
Конечно, употребление любого из вышеуказанных веществ законно, но здесь
очень важен родительский пример. Родительское пристрастие к алкоголю и
декларируемый запрет на него для детей дает повод обвинить вас в
неискренности, в "двойной морали". Помните, что ваше употребление, так
называемых, "разрешенных" психоактивных веществ открывает дверь детям
и для "запрещенных". Несовершенные, мы не можем вырастить
совершенных детей. Ну не можем, не можем, не бывает этого — и с вами
не будет, если вы стремитесь к идеалу в ребенке, а не в себе!

ПАМЯТКА

Марихуана (конопля) – это высушенные листья растения конопли.
В молодежной среде марихуану называют по-разному: каннабис, анаша, конопля,
гашиш, «план»,солома, зелень, травка, маша, косяк, дым, сорняк, ганжа и т.д.

ПОМНИТЕ!
Марихуана – это наркотик!
Она содержит 60 химических веществ, которые вызывают рак!
Марихуана не выводится из организма! Употребление марихуаны способствует
развитию шизофрении – неизлечимой психической болезни.
Даже если курильщик марихуаны прекращает прием наркотика, он
продолжает испытывать физические и умственные побочные эффекты!
Хронические расстройства при употреблении марихуаны:

ПСИХИКА:

снижение интеллекта, ухудшение памяти,
мышления, депрессия, раздражительность.

нарушение

НЕРВНАЯ СИСТЕМА:

нарушение

постоянные головные боли,
координации движений, нарушение цветовосприятия.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:

рак легких, постоянный сухой
кашель, хронический фарингит, бронхиальная астма, хронический бронхит и
др.

Распространенные заблуждения об употреблении марихуаны:
МИФ. Марихуана – не наркотик, просто «травка».
ПРАВДА.
Она давно известна как наркотическое средство. Основной
психоактивный
элемент,
содержащийся
в
конопле,
дельта-9тетрагидроканнабинол или просто ТГК. Сигареты с марихуаной содержат
больше смол, чем сигареты с табаком. Смолы каннабиса содержат большое
количество канцерогенов (веществ, вызывающих рак), чем смолы табака.
Особенно это опасно тогда, когда курильщик марихуаны, пытаясь усилить
действие наркотика, глубоко затягивается и долго держит дым в легких.
МИФ. Марихуана безопасна, потому что является натуральным растением.
ПРАВДА. Натуральные растения, как и многие продукты природного
происхождения, могут быть очень опасны для здоровья человека. Всем
известны лекарственные растения, которые при неправильном приеме могут
быть смертельно ядовиты. Марихуана действует на сердечный ритм, аппетит,
под еѐ влиянием изменяются способности к запоминанию и пониманию
информации, происходит снижение координации движений, поэтому управлять
транспортом становится опасно.

МИФ. Действие марихуаны недолго, оно проходит в течение нескольких часов.
ПРАВДА.
Опьяняющее
вещество
каннабиса,
ТГК
(дельта-9тетрагидроканнабинол), лучше растворяется в жирах, чем в воде (в отличие от
других наркотиков), и поэтому намного дольше сохраняется в организме.
Достаточно курить лишь раз в неделю, чтобы постоянно иметь немного этого
яда в своем организме. После приема одной дозы координация и рефлексы
могут быть нарушены в течение трех дней.
МИФ. Употребление марихуаны не вызывает зависимость.
ПРАВДА. Здесь важно то, что понимается под «зависимостью». Психическая
зависимость, которую формирует марихуана, не менее опасна, чем физическая.
Потребители страдают от рвоты, диареи, бессонницы и раздражительности,
когда отказываются принимать наркотик. Кроме того, марихуана часто
«открывает дверь» в наркотический опыт, после неѐ человек уже не боится
«серьѐзных», «тяжелых» наркотиков. Люди, которым «не хватает»
удовольствия при курении конопли, пытаются усилить ощущения путем
употребления других веществ. Статистика показывает, что более 60%
употребляющих марихуану, переходят к более сильным наркотикам.
Регулярное употребление, тем более повышенных доз, марихуаны
приводит к ранее описанным печальным последствиям.

Ответственность за правонарушения в сфере
оборота наркотических средств и психотропных веществ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 6.8. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества,влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего
Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства,
психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, освобождается
от административной ответственности за данное административное правонарушение.
Статья 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или
пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния (введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ),-

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 228. часть 1 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном
размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Часть 2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Часть 3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Статья 228.1. часть 1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до
одного года либо без такового.
Часть 2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный:
а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении
административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного,
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте
либо помещениях, используемых для развлечений или досуга;
б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Часть 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в значительном размере, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо
без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Часть 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи,
совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;
г) в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без
такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Часть 5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей
статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без
такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Статья 228.3. часть 1 Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или
перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в
крупном размере наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, либо обязательными
работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок до одного года.
2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от девяти месяцев до одного года, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти
лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от девяти месяцев до одного года либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух
лет либо без такового.
Статья 231. Часть 1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
Часть 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо
без такового.
Примечание. Крупный и особо крупный размеры культивирования растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей настоящей статьи
утверждаются Правительством Российской Федерации.
Статья 232. Часть 1
Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного
года либо без такового.
Часть 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового.
Часть 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные
организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до двух
лет либо без такового.

ЕСЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ, КТО и ГДЕ ВЫРАЩИВАЕТ, ТОРГУЕТ
НАРКОТИКАМИ, СООБЩИ ОБ ЭТОМ НА ТЕЛЕФОНЫ:
ОТДЕЛ НАРКОКОНТРОЛЯ в г. ТОЛЬЯТТИ

26-11-11
УПРАВЛЕНИЯ МВД России
по городу Тольятти

39-09-00, 02, 112
Что делать, если это произошло — ваш ребенок употребляет наркотики?
Соберите максимум информации. Вот три направления, по которым вам
нужно выяснить всѐ как можно точнее, полнее:
- всѐ о приеме наркотиков вашим ребѐнком: что принимал, сколько, как
часто, с какими последствиями, степень тяги, осознание или неосознание
опасности;
- всѐ о том обществе или компании, где ребенок оказался втянутым в
наркотики;
- всѐ о том, где можно получить совет, консультацию, помощь, поддержку.
Ни в каком случае не ругайте, не угрожайте, не бейте.
Беда, которая стала горем для вас и всей семьи, поправима. Но исправить
ситуацию можно, только если вы отнесетесь к ней спокойно и обдуманно,
так же, как вы раньше относились к другим неприятностям.
Меньше говорите — больше делайте. Беседы, которые имеют
нравоучительный характер, содержат угрозы, обещания "посадить" ребенка,
"сдать" его в больницу, быстро становятся для него привычными,
вырабатывают безразличие к своему поведению.
Не допускайте самолечения. Категорически сопротивляйтесь, если
подросток захочет заниматься самолечением, используя для этого
медикаменты, рекомендованные кем-то из его окружения.
Если вы предполагаете, что ребенок систематически употребляет алкоголь,
наркотики, нужно, не теряя времени, обратиться к психиатру-наркологу.
Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами. Берегите собственные силы,
они вам еще пригодятся. Тем более, что выплеском эмоций добиться чего-то
будет сложно. Представьте себе, как вы бы себя вели, заболей ваш ребенок
другой тяжелой болезнью. В такой ситуации ведь никому не придет в голову
унижать и оскорблять его только за то, что он болен. Не считайте, что сын
или
дочь
стали
наркоманами
только
из-за
собственной
распущенности, корни болезни могут находиться намного глубже. Если
состояние здоровья или поведение ребенка доказывают, что он принимает
наркотики регулярно, значит, пришло время решительных действий.
Официальный сайт ФСКН России

Ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотических
средств и психотропных веществ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок
до пятнадцати суток.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта
наркотические средства или психотропные вещества, а также их аналоги,
освобождается от административной ответственности за данное
административное правонарушение.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 3
статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, - (в ред. Федерального
закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок
до пятнадцати суток.
Примечание.
Лицо,
добровольно
обратившееся
в
лечебнопрофилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
освобождается от административной ответственности за данное
правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным
наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинское и
социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в
связи с этим освобождается от административной ответственности за
совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ.
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или
одурманивающих веществ
(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ)
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, -

влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех
минимальных размеров оплаты труда.
2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда.
3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых
возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до
двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в
части 1 настоящей статьи, части 4 статьи 14.16, части 1 статьи 20.20 и статье
20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с содержанием этилового
спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на
основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта.
Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров
Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для
ее изготовления, или без таковой; на должностных лиц - от сорока до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления,
или без таковой либо административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; на
юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией рекламной продукции и оборудования,
использованного для ее изготовления, или без таковой либо
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для
ее изготовления, или без таковой.
(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ)
Примечание.
Не
является
административным
правонарушением
распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на
медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных к
применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных
веществах и их прекурсорах.
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление

наркотических средств или психотропных веществ в общественных
местах
(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ)
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также
алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового
спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских,
образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного
транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного
сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в них
организаций или пунктов общественного питания, в том числе без
образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружениях влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех
минимальных размеров оплаты труда.
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием
этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в
других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей
статьи), за исключением организаций торговли и общественного питания, в
которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - влечет
наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда.
3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, а также в других общественных местах - влечет наложение
административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных
размеров оплаты труда.
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних,
а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ в общественных
местах
(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ)
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах (в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ) влечет наложение
административного штрафа на родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от трех до пяти минимальных размеров
оплаты труда.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Уголовный кодекс РФ
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов в крупном размере - наказываются штрафом в размере до
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются
лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового.
Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, добровольно сдавшее наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги и активно способствовавшее
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого
преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное
преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств,
веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнаружению и изъятию.
2. Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и
психотропных веществ для целей настоящей статьи, а также статей 228.1 и
229 настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской
Федерации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 05.01.2006 N 11-ФЗ)
3. Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и
психотропных веществ соответствуют крупному и особо крупному размерам
наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они
являются.
(п. 3 введен Федеральным законом от 05.01.2006 N 11-ФЗ)
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ
1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти
лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц;
г) с применением насилия или с угрозой его применения, - наказывается
лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные
тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от шести до
двенадцати лет.
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи
пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других
опасных инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и
оборудования, используемых для потребления наркотических средств и
психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с
органами исполнительной власти в области здравоохранения и органами по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества
1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также
культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих
наркотические вещества, - наказываются штрафом в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех
до восьми лет.
Примечание. Размеры запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества, для целей настоящей статьи
утверждаются Правительством Российской Федерации.
(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ
1. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических
средств или психотропных веществ наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.
2. Те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются
лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых
веществ в целях сбыта
1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт
сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими
средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их
изготовления или переработки - наказываются штрафом в размере до сорока

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на срок до трех лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору,
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказываются штрафом
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо
лишением свободы на срок до пяти лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные
организованной
группой
либо
в
отношении
сильнодействующих веществ в крупном размере, - наказываются штрафом в
размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года либо лишением свободы
на срок от четырех до восьми лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета,
отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых
веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение
иного существенного вреда, - (в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N
92-ФЗ) наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

